
ВИДЕТЬ РЕБЕНКА, 
 А НЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ, БЛОГЕРОВ 
И АВТОРОВ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ТЕМЫ РАННЕГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В МЕДИА  
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



HealthProm – общественная организация, находящаяся в Лондоне, 
которая более 30 лет работает с местными партнерами в странах, 
ранее входивших в состав Советского Союза, а также в Афганиста- 
не. Основной целью деятельности организации является то, чтобы  
у уязвимых детей был наилучший старт в жизни. 

Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства» (Харь- 
ков) играет ведущую роль во внедрении раннего вмешательства в Ук- 
раине. Более 14 лет предоставляет услуги по раннему вмешательству 
в соответствии с международными стандартами. Фонд поддерживает 
исследования, производит публикации, работает с медиа, а также 
всеми возможными способами вовлекает родителей в обсуждение 
политики внедрения раннего вмешательства, с целью распространения 
философии раннего вмешательства и изменения отношения к детям 
с инвалидностью. 

Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины (НАИУ) – 
наиболее влиятельная коалиция организаций людей с инвалидностью, 
объединяющая 118 организаций (включая 20 «родительских» НГО). В 
2007 году ей была предоставлена формальная роль «монитора» по 
вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью в государственной 
политике.

Рекомендации по освещению темы раннего вмеша- 
тельства и проблем детей с нарушениями развития 
были разработаны при поддержке Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ). Мысли, высказанные в публика- 
ции, не обязательно отражают политику и взгляды 
ЮНИСЕФ.

Более детальную информацию можно найти:
www.rvua.com.ua 
www.ei.kharkov.ua 
www.naiu.org.ua – раздел ПРОЕКТЫ,  
Программа «Родители за раннее вмешательство  
в Украине».
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Уважаемые журналисты!

Мы, мамы и папы замечательных детей, которых се- 
годня принято называть «с особыми потребностями» и/или  
«с инвалидностью», хотим рассказать вам об инновацион- 
ной услуге раннего вмешательства (РВ). Она изменила 
будущее наших детей и может помочь многим другим семьям, 
имеющим детей с нарушениями развития (НР).

Сейчас нам нужна ваша помощь, чтобы термин «раннее 
вмешательство» стал понятным и привычным как для ши- 
рокого круга людей, так и для политиков, и специалистов 
в области развития услуг для семей и детей. Это поможет 
сделать услугу РВ доступной для семей, которые в ней нуж- 
даются.

Журналисты хотят отслеживать и освещать текущие 
процессы, получать достоверную информацию, создавать 
интересные материалы. А нам, родителям и нашим детям, 
есть что сказать и хочется быть услышанными, но без по- 
следующего сожаления о сказанном и неприятного чувства, 
что нас просто использовали или неправильно поняли.

В этой брошюре собраны рекомендации, как общаться 
с такими семьями, как наши, чтобы материал получился 
качественным и информативным, а мы чувствовали себя 
комфортно и защищенно. Также мы расскажем о том, что 
такое услуга РВ, и дадим ссылки на источники, где можно 
более подробно познакомиться с этой темой.
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ЧТО ТАКОЕ УСЛУГА РАННЕГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО – это специально 
организованная система психологической, социаль-
ной, медицинской и педагогической помощи семьям, 
которые воспитывают детей от рождения до 4-х лет:

с нарушениями развития (любой степени тяже-
сти, при любом медицинском диагнозе);
с риском возникновения нарушений развития;
с инвалидностью.

РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НАПРАВЛЕНО НА:

развитие ребенка с опорой на его возможности, сильные 
стороны и интересы;
помощь родителям в решении проблем, связанных с ухо- 
дом, воспитанием, развитием и обучением маленького 
ребенка;
развитие самостоятельности  
ребенка и повышение его  
участия в жизни своей семьи  
и общества;
нормализацию и повышение 
качества ежедневной жизни 
семьи в целом.
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РВ отличается от уже существующих на сегодняшний день  
услуг и не имеет аналогов в Украине.

Одним из принципиальных отличий услуги является партнер-
ство родителей и специалистов. Партнерство строится на 
признании факта, что родители являются экспертами, именно 
они знают, что нужно их семье и ребенку. Работа в партнерстве,  
а не следование только мнению специалиста, позволяет ока-
зать максимально эффективную помощь в решении актуаль-
ной для семьи проблемы.

«Ощущаешь себя равноправным участником процесса, а 
не «просящим».

Андрей, папа Софии, 1 год 8 мес., ЗПРР

Сталкиваясь с трудностями в развитии ребенка, родители 
сами оказываются в сложном положении. Им часто нужна 
поддержка и помощь. А дети всегда чувствуют состояние ро-
дителей. Известно, что развитие детей напрямую зависит от 
психоэмоционального состояния мамы и папы. Именно по-
этому услуга РВ предоставляет помощь и родителям. 
Благодаря этой помощи они быстрее справляются со стрессом 
и эффективнее включаются в процесс развития ребенка.

Важно, что специалисты работают там, где у семьи 
возникают проблемы: дома, на детской площадке, в су-
пермаркете, в детском саду и других местах, где проходит 
обычная жизнь семьи и ребенка.

В услугу РВ семьи приходят настолько рано, насколько 
это возможно. Доказано, что в первые 1000 дней жизни 
малыша, скорость формирования новых нейронных связей 
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наиболее высока. Нейропластичность мозга дает шанс детям 
минимизировать нарушения.

«В раннем вмешательстве не скажут: вы безнадежны. 
Возьмут любого ребенка».

Мария, мама Антона, 2 года,  
множественные нарушения развития

«Принимают со многими диагнозами, не отправляют 
подлечиться, решить часть проблем со здоровьем»

Инна, мама Полины, 2,4 года, ДЦП, эписиндром

Технология РВ помогает родителям как можно раньше стать 
увереннее и компетентнее в защите прав своих детей, а 
также осознать, что включение ребенка с НР во все сферы жиз- 
ни – это естественный и закономерный процесс.

РВ служит площадкой взаимоподдержки для родителей – 
дает возможность общаться друг с другом, обменивать-
ся опытом и информацией, что крайне необходимо для се-
мей, воспитывающих детей с НР.

 «...Я поняла, что я не одна, вокруг есть люди со схожими 
проблемами, и они неплохо живут!...»

Ольга, мама Ани, 8 мес., синдром Дауна

Появившись более 50 лет назад, услуга РВ имеет мно- 
голетнюю международную научно-доказательную 
базу. Она уже нашла широкое применение более чем в  
100 странах на всех континентах, в странах Европы, Южной 
и Северной Америки, Африки, в Австралии, работает в Гру-
зии, Молдове, Беларуси, России.
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ИНФОРМАЦИЮ О РВ?

Экспертами в РВ являются и специалисты, и родите- 
ли, т. к. получателями услуги являются не только де- 
ти, а вся семья. Мамы и папы, как никто, знают своих 
детей, их возможности и особенности. Экспертами 
также могут быть сами дети, прошедшие услугу РВ.

Частью материала o РВ могут стать комментарии тех 
респондентов, которые принимают решения: поли-
тики, чиновники, лидеры общественного мнения.

Специалисты, которые работают по технологии РВ, 
смогут дать вам более подробную информацию о 
сути и основных принципах услуги, реализации ее 
на практике.

В примечаниях вы найдете контакты организаций, 
предоставляющих услугу РВ .

Региональные представители родительского движе-
ния «Родители за РВ в Украине» также могут вам пре-
доставить актуальную информацию о ситуации с РВ 
в своем регионе. Связаться с ними можно через сайт

www.rvua.com.ua 
или группу «Родители за раннее  
вмешательство в Украине»  
в сети Facebook
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 СТАТИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2017 году в Украине было более 159 тыс. детей с инва-
лидностью [1]. И, к сожалению, эта цифра увеличивается 
с каждым годом.

Помимо официальной статистики есть множество случаев, 
когда дети имеют нарушения развития, но этот факт нигде 
не зафиксирован по самым разным причинам (отсутствие 
диагностики, боязнь родителей общественного мнения и 
др.). Поэтому реальное количество детей с НР значительно 
больше.

Современная международная статистика показывает, что  
в странах со средним уровнем дохода (Украина входит в их 
число) 43% детей до 5 лет имеют высокую степень ри-
ска не реализовать свой потенциал развития. Эти де- 
ти являются потенциальными получателями услуги РВ [2].

Также международные исследования показали, что инве-
стиции государственных средств в детей с НР с самого на-
чала их жизни, приводят к уменьшению расходов государ-
ства на предоставление специальной помощи таким детям 
в будущем.

Каждый $1, вложенный 
в услугу РВ, экономит го-
сударству до $17, которые 
в дальнейшем были бы по-
трачены на лечение, специ-
ализированные учебные про-
граммы и дополнительные ус- 
луги для детей с НР [3].
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ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ  
В УКРАИНЕ

Сейчас в Украине активно происходят процессы, которые ме-
няют жизнь детей с особыми потребностями и их семей. Очень 
много говорится и пишется в СМИ об инклюзии, и в основном 
эти материалы касаются образования (детские сады, школы).
Однако инклюзия определяется намного шире, чем 
просто обучение особенных детей, и она начинается гораз-
до раньше, чем ребенок идет в детский сад или школу. Про-
цесс включения детей с НР в социум начинается с самого 
рождения. Услуга РВ способствует вовлечению ребенка с 
НР и его семьи в жизнь общества как можно раньше.
Дети с НР и их семьи являются наиболее уязвимыми, часто 
им требуется дополнительная помощь. Отсутствие поддерж-
ки для таких детей и их семей может привести к серьезной 
дискриминации, бедности и изоляции в обществе [4].

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
Независимо от особенностей развития, все дети имеют аб-
солютно равные права в обществе.
Конвенция ООН о правах ребенка – международный право-
вой документ обязательного характера, определяющий пра-
ва детей в государствах, которые ее ратифицировали. [5].
Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах ре-
бенка 27 февраля 1991 года и тем самым взяла на себя обя-
зательства в области обеспечения прав детей. В нашей стра-
не основным законом, направленным на обеспечение реали-
зации прав ребенка на жизнь, охрану здоровья, образование, 
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социальную защиту и всестороннее развитие является За-
кон Украины «Об охране детства». Также права ребен-
ка выделены отдельными статьями в Конституции Украины, 
Семейном и Гражданском кодексах. 
Кроме этого, правительство Украины приняло ряд законода-
тельных документов, в которых определена необходимость 
создания системы РВ [6].
13 Апреля 2017 года между профильными министерствами 
(здравоохранения, образования, социальной политики), укра-
инскими и международными общественными организациями, 
Детским фондом ЮНИСЕФ был подписан Меморандум о 
взаимопонимании и создании Платформы РВ для выработки 
единых подходов к формированию системы РВ в Украине. [7].

Учитывая происходящие в мире и в Украине про-
цессы в сфере защиты и соблюдения прав детей, 
роль средств массовой информации в их освеще-
нии чрезвычайно важна. Именно медиа во многом 
определяют и формируют общественное мнение. 
И мы, родители детей с НР, благодарны тем жур-
налистам, которые создают качественный кон-
тент по актуальным для нас темам: проблемы  
и потребности наших семей, изменения в обще-
стве и т. д.

КАК СОЗДАТЬ МАТЕРИАЛ  
НА НЕПРОСТУЮ ТЕМУ?

Приступая к работе над материалом, важно определиться — 
какова его цель, какой хочется получить результат? Нуж-
ны ли фотографии и личные истории семей в планируемой 
публикации? Что они должны сообщить аудитории? 
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Часто инвалидность показывают как что-то страшное, достой-
ное жалости. Наверное, это продиктовано недостаточным 
знанием и пониманием этого состояния. А ведь это просто 
особенность ребенка, наличие которой требует участия и до-
полнительной помощи. Какие бы нарушения развития у детей  
ни были, им так же, как и всем детям, нужна любовь и забота. 
Они также хотят получать удовольствие от жизни, ходить в 
детский сад, школу, активно участвовать в жизни общества. 
От вашего профессионального изложения материала зави-
сит, кого увидит читатель/зритель: несчастного и беспомощ-
ного ребенка с множеством нарушений, ограничивающих его 
жизнь, или ребенка, который так много хочет и может, не-
смотря на свои сложности. 

При подготовке материала, кроме желания получить 
отличный эффект от публикации, важно помнить и о 
тех людях, чьи истории и фото будут использованы. 
Стоит задать себе такие вопросы:

Не вызовет ли контент чувства стыда или дис-
комфорта у ребенка или семьи сейчас или спустя 
много лет, когда ребенок вырастет?

Не станет ли планируемый материал причиной  
издевательства со стороны сверстников или не-
гативного отношения со стороны взрослых?

Есть ли уверенность в том, что содержание мате-
риала не ставит под угрозу достоинство ребенка 
и членов его семьи, не умаляет их ценности как 
личностей?
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Поставив себя на место ребенка или семьи, 
описанных в вашей статье, вам будет легче от-
ветить на вышеперечисленные вопросы и соз-
дать интересный, реалистичный и качествен-
ный контент.

КАК ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ  
О ДЕТЯХ С НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ?
Дети, независимо от того какие нарушения в развитии они 
имеют, – это прежде всего ДЕТИ. Рассматривая их только 
через призму диагнозов, сложно увидеть в них личность. 
Имея абсолютно одинаковые диагнозы, каждый ребенок бу-
дет иметь свою индивидуальность и сильные стороны.

Используемые в материалах слова и фото могут помочь чи-
тателю увидеть в ребенке прежде всего ребенка или, наобо-
рот, спрятать его индивидуальность за набором диагнозов.

К счастью, почти никто уже не использует в материалах 
слово «инвалид». Однако, проблема не в самом слове, а в 
определении и отношении к человеку через его/ее диагноз.
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КАКИЕ СЛОВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

КОРРЕКТНО говорить:
ребенок с особенностями/нарушениями развития, ре-
бенок с инвалидностью, ребенок с особыми потребно- 
стями/с особыми образовательными потребностями, 
ребенок с синдромом Дауна, ребенок с расстройством 
аутистического спектра, ребенок с аутизмом, ребенок  
с ДЦП, ребенок с нарушением слуха, ребенок с нару- 
шением речи, ребенок с нарушением зрения и т. д.

НЕКОРРЕКТНО говорить:
«особенный» ребенок, с дефектами, не такой, ребе- 
нок-инвалид, аутенок, даун, умственно отсталые дети, 
дцп-шник, колясочник, аутист, глухой, немой, слепой 
и т. д.

Чувствуете разницу?

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

Начиная работать над материалом, важно обсудить с роди- 
телями (законным опекунами) то, что фото/видео их ребен-
ка и их самих, а также какая-то личная информация мо-
гут быть в фокусе опубликованного материала. Необходимо 
убедиться, что родители получили достаточную информа-
цию об использовании их данных (что и где будет исполь-
зовано). Родители сознательно принимают решение об уча-
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стии в подготовке вашего материала, дают свое согласие. 

В Гражданском кодексе Украины указано, что людей нель- 
зя снимать на фото или видео без их согласия — пись- 
менного или устного в зависимости от обстоятельств, при 
которых производится съёмка (ст. 307). В Конституции Ук- 
раины тоже говорится об обязательном согласии граждан на 
сбор, хранение, использование и распространение конфи-
денциальной информации. То есть без их согласия этого де-
лать нельзя, кроме случаев, определенных законом, и толь-
ко в интересах национальной безопасности, экономического 
благосостояния и прав человека. Согласно Закону «Об ин-
формации», под конфиденциальной понимают информацию 
о физическом лице и информацию, доступ к которой огра-
ничило физическое или юридическое лицо для всех, кроме 
субъектов властных полномочий.

Кодекс этики украинского журналиста посвящает отдель-
ную статью вопросам, связанным с детьми: «Журналист и 
редактор должны иметь обоснованные основания для осве-
щения частной жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и 
разрешение на это от его родителей или опекунов» (ст. 18).

При подготовке материала будьте осторожны с обеща-
ниями. Важно убедиться, что родители не имеют нереали-
стичных ожиданий – к примеру, что готовящийся материал 
сможет решить их проблемы.

Если вы проводите съемку в детском учреждении, раз-
решения необходимо получить от законных представителей 
каждого ребенка, который попадает в кадр. Согласие ди-
ректора детского учреждения, где планируется проведение 
съемок – также обязательно!
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РИСКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
УЯЗВИМЫХ ДЕТЕЙ

Дети с особыми потребностями являются одними из самых 
уязвимых. Несмотря на усилия их семей и опекунов, они под-
вержены особым рискам, которые, к сожалению, включают 
в себя возможности проявления физического, сексуально-
го, психологического насилия и дискриминации. Поэтому 
необходимо учитывать последствия идентификации 
личности ребенка, посредством деталей в вашем тексте 
или с помощью сопровождающих фотографий.
Будет ли ваша статья опубликована в небольшом местном 
медиа, охватывающий маленький регион, где ребенок мо-
жет быть легко узнаваем (например, на фотографии изо-
бражена легко идентифицируемая улица или школа)?
Если вы раскрываете личность ребенка, уверены ли 
вы, что это не причинит ему вреда, независимо от со-
гласия, полученного от лица, которое несет юридическую 
ответственность за ребенка? Важно иметь в виду, что взрос-
лые могут не знать, что представляет собой наилучший ин-
терес для ребенка.
Вместе с тем, могут быть созданы сильные визуальные об-
разы, которые не идентифицируют ребенка – например, фо- 
тографии могут быть сняты со спины или любого другого 
ракурса, при котором не видно  
лица либо оно трудно узнавае-
мо. Важно сохранить и донести 
определенные эмоции и каче-
ства, которые передают инва-
лидность ребенка, но не привле-
кают к себе основное внимание. 
Это будет хорошим решением!
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Этический кодекс журналистов гласит: «Никто не может быть 
подвергнут дискриминации… Необходимо воздерживаться  
от намеков или комментариев, касающихся физических не-
достатков или болезней человека, избегать употребления 
оскорбительных выражений» (ст. 15).

Важно быть осторожным в отношении информации, которую 
вы даете, например, о детской инвалидности. Насколько не-
обходимо сосредоточиться на диагнозе ребенка в ма-
териале? На самом деле, точный диагноз не всегда важен. И 
более того – это медицинская тайна. Возможно, в вашем мате-
риале вы сможете обойтись более общими формулировками.

CHECK LIST. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОПУБЛИКОВАТЬ 
МАТЕРИАЛ, ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ:

Получено ли информированное согласие родителя 
или законного опекуна на публикацию вашего кон- 
тента / фотографий?

Убедились ли вы, что при освещении ребенка с осо- 
быми потребностями его личность, навыки, интере- 
сы, чувства не останутся на заднем плане? Видите 
ли вы прежде всего ребенка?

Освещение жизни детей с нарушениями развития 
вызывает эмоции. Вы уверены, что сохраните чувство 
достоинства ребенка, и не вызовите публикацией 
отрицательных эмоций или жалость?
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Вы уверены, что освещение конкретной ситуации 
ребенка не приведет к противоположному резуль- 
тату и не увеличит стигматизацию?
Содержит ли ваш материал подробную информа-
цию об инвалидности ребенка? Действительно ли 
это было необходимо? Можно ли было обойтись 
без этой информации?
Вы уверены, что ваш стиль общения с ребенком  
и его семьей, а также стиль изложения материала 
носят уважительный характер по отношению к ре-
бенку и семье?
Вы уверены, что не использовали ребенка или се-
мью, чтобы сделать материал более эффективным?

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ
В Украине журналисты создавали и создают хорошие мате- 
риалы о раннем вмешательстве и детях с нарушениями раз-
вития. Вот некоторые из них:

https://lb.ua/society/2018/10/03/409008_
rannie_vtruchannya_vikno_mozhlivostey.html

https://day.kyiv.ua/ru/article/tema-dnya-
obshchestvo/lyudi-kotorye-mogut-izmenit-
sistemu
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Вот, пожалуй, и всё.
Спасибо, что прочитали эту брошюру. Также 
благодарим вас за понимание того, что хорошая 
работа журналистов, которые освещают жизнь 
детей с нарушениями развития и/или инвалид-
ностью, особенно важна и ответственна. Ваша 
работа может иметь решающее значение, ока-
зывать реальное влияние на жизнь детей и их 
семей, а также общества в целом.
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